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 Природный парк «Кийские просторы» может стать центром северного туристического кластера.  
Фото Виктора Сохарева.

// теория и практика

Защита на опережение

// эконовости

РАЗДЕЛЯЙ СМОЛОДУ 
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИ-
КОВ КУЗБАССА НАУЧИЛИСЬ СОРТИРОВАТЬ ОТХОДЫ.

150 учителей Кемеровской области присоединились к про-
ведению всероссийских экологических уроков серии «Раз-
деляй с нами» для школьников 7–11 классов, сообщает 
движение «ЭКА». В интерактивной и увлекательной форме 
ребятам рассказали, как можно внести свой вклад в реше-
ние глобальной проблемы мусора.
Первый урок «Разделяй с нами» знакомит с понятиями 
раздельного сбора, переработки и способами решения му-
сорного вопроса. Второй урок посвящен мировому опыту 
в сфере обращения с отходами, технологиям переработки 
вторсырья и экопривычкам, помогающим минимизировать 
мусор в быту. Третье занятие рассказывает об основных 

принципах жизни в стиле «ноль отходов» и способах пода-
рить вещам вторую жизнь, четвертое – об инновационных 
решениях и проектах.
Чтобы провести такие занятия, учителям достаточно за-
регистрироваться на сайте разделяйснами.рф и бесплат-
но скачать материалы: методическое пособие и видеогид, 
анимированную презентацию, раздаточный материал для 
игровых заданий.
С 2016 года в таких уроках приняли участие более 4500 
школьников нашего региона.

КОГДА ОХРАНЯЮТСЯ ЁЛКИ
СТАРТОВАЛА ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ».

Как сообщили в областном департаменте лесного комплек-
са, за одно-два незаконно вырубленных новогодних дере-
вьев грозит штраф в 3-3,5 тысячи рублей. Кроме того, брако-

ньеру придется возместить ущерб за уничтожение хвойных, 
который оценивается в полторы-две тысячи. Итого деревце 
обойдется примерно в 5 тысяч рублей – это в среднем в пять-
шесть раз дороже, чем пихта с официального ёлочного база-
ра. Кстати, ёлочные торги стартовали в регионе 21 ноября.
В этом году на аукцион выставлены участки, на которых ра-
стут 23,3 тысячи хвойных деревьев. К слову, в прошлом году 
новогодних елей заготовили меньше – 15,3 тысячи. При этом 
с 2010-го по 2017 год вырубка аукционных пихт планомерно 
сокращалась из-за роста спроса на искусственные елки.
Тем не менее в департаменте отмечают, что на торги вы-

ставляют участки под ЛЭП и возле дорог, где ели срубили 
бы и так. В то же время для восполнения хвойного балан-
са в лесных питомниках в этом году посеяли свыше двух с 
половиной миллионов деревьев.

Кира Афанасенко.

Создание новых ООПТ накану-
не обсуждали в областной Обще-
ственной палате. Как напомнила 
руководитель «Дирекции ООПТ 
Кемеровской области» Евгения 
Тимченко, в ближайшем времени 
в реестр особо охраняемых при-
родных территорий попадет бота-
нический заказник «Арчекасский 
кряж» в Мариинском районе. Все 
необходимые процедуры пройде-
ны, вопрос находится на согласо-
вании в Минприроды РФ, и в ди-
рекции надеются, что в январе 
заказник уже можно будет презен-
товать. На севере региона добыва-
ющая промышленность не разви-
та, поэтому особых проблем с тем, 
чтобы заповедать Арчекас, не воз-
никло. «Процесс создания ООПТ, 
подготовка документов занимает 
достаточно много времени, – по-
ясняет Тимченко. – На конечном 
этапе, до направления в Минпри-
роды, мы должны получить со-
гласование в Кузбасснедрах. И 
зачастую получается так, что уче-
ные выявят те места, которые об-
ладают какими-то уникальными 
объектами, проведут комплекс-
ное экологическое обследование, 
общественные обсуждения, про-
информируют местное населе-
ние, пройдет экспертно-консуль-
тационный совет, экологическая 
экспертиза, и выясняется, что на 
этой территории выдана лицен-
зия на добычу полезных ископа-
емых. И получается так, что всю 
работу мы проделали зря. Поэто-
му сейчас, когда к нам поступили 
предложения, мы провели экс-
пертный консультативный совет 
при заместителе губернатора по 
АПК и направили все эти терри-
тории в Кузбасснедра, чтобы они 
на начальном этапе сообщили, 
есть ли намерения по выдаче ли-
цензий».

Лицензия как приговор
Некоторые из 13 террито-

рий-кандидатов ученые хотят 
защитить от возможных по-

следствий планирующейся там 
угледобычи. «Вызывает озабо-
ченность намерение добывать 
уголь на территории Промыш-
ленновского района, – говорит 
ботаник Юрий Манаков, член 
Общественной палаты и эколо-
гической организации «Ирбис». 

– Открытая добыча может приве-
сти к отрицательным экологиче-
ским последствиям: иссушение, 
засоление окружающих разрез 
территорий, что сделает невоз-
можным земледелие. Биоразно-
образию будет нанесен значи-
тельный ущерб».

В Промышленновском рай-
оне общественники предлага-
ют защитить, прежде всего, во-
дно-болотные угодья. Здесь 
много озер, где останавливают-
ся и гнездятся водоплавающие 
птицы. «Мы взаимодействуем 
с бердвотчерами – это энтузи-
асты, которые фотографируют 
птиц на профессиональную тех-
нику, имеют четкие географиче-
ские координаты фотографии и 
заключение орнитологов о виде 
птицы. Они нам посоветовали, 
какие водоемы Промышленнов-
ского района нужно защитить: 
мы их все включили». В частно-
сти, статус ООПТ предлагается 
придать пруду Камышовый, озе-
ру Камыш, Кокуйскому болоту.

Еще одна уникальная тер-
ритория располагается в Ново-
кузнецком районе, на правом 
берегу Томи, но… «Заикаться о 
создании заказника на Терсин-
ском месторождении просто не-
лепо: там лежит уголь марок Ж 
и Д, и это не оставляет чудной 
природе шанса на помилование, 

– считает Манаков. – Пока там 
открываются шахты, но нуж-
но учитывать, что здесь горная 
местность и угольные пласты за-
частую вертикальные, что дела-
ет их невозможными для шахт-
ной добычи. Открытый способ 
добычи угля – вопрос времени».

Опасения у ученого вызыва-
ет и ситуация вокруг «Липово-

го острова». По его данным, Куз-
басснедра выдали лицензию на 
золоторазведку территории, и, 
значит, создание здесь заказни-
ка «Реликтовый» маловероятно. 
«На этой территории находится 
единственная в Сибири форма-
ция широколиственных лесов, – 
напоминает Юрий Манаков. – И 
малейшее вмешательство в эту 
систему приведет к тому, что 
липняки быстро ликвидируются. 
И липа не сможет восстановить-
ся на нарушенных территориях, 
как береза, пихта и так далее. Ни-
чего не остается, как требовать 
от властей, от правительства, от 
Роснедр отзыва лицензии».

Сейчас дирекция ОППТ ждет 
ответа от Кузбасснедр: ведом-
ство соотнесет границы пред-
лагаемых территорий с вы-
данными или готовящимися 
лицензиями. Конечно, будут 
какие-то наложения, полага-
ет Манаков: нужно будет искать 
компромиссы. По его мнению, 
давно назрела необходимость 
создать региональную програм-
му угледобычи, которая будет 
учитывать вопросы сохранения 
биоразнообразия и рекульти-
вации нарушенных земель. Фе-
деральная программа развития 
угледобычи до 2035 года содер-
жит только экономические по-
казатели.

Туристов отправят  
в парк

Также в Кузбассе могут поя-
виться природные парки «Под-
небесные Зубья» и «Кийские 
просторы» – такой категории 
ООПТ в регионе еще не было. 
Между тем идея заповедать по-
пулярные туристические райо-
ны не нова: администрация Че-
булинского района несколько 
лет назад подготовила проект 
природного парка. «Кийские 
просторы» могут стать цен-
тральной точкой туристическо-
го кластера севера области, счи-
тает Манаков.

Поднебесные Зубья, по дан-
ным администрации Между-
реченска, за лето 2017 года по-
сетило 50 тысяч туристов, в 
том числе и иностранных. «В 
Поднебесные Зубья поток ту-
ристов ограничивается лишь 
транспортной доступностью, – 
комментирует ситуацию Юрий 
Манаков. – Как только будет 
построена дорога в Хакасию, 
нагрузка на территорию вы-
растет в разы, и без управле-
ния ее оставлять недопусти-
мо».

Как сообщила председатель 
Междуреченского комитета 
по охране окружающей среды 
и природопользованию Ольга 

Твиретина, ООПТ планирует-
ся создать в пределах большого 
туристического маршрута: «Ма-
лый круг очень посещаемый, и 
ограничивать туризм там не сто-
ит, браконьерство и другие на-
рушения в основном отмечают-
ся на большом круге».

Вновь созданные ООПТ по-
падут под крыло областной ди-
рекции. При этом, по словам 
Евгении Тимченко, и в уже су-
ществующих заказниках слож-
но обеспечивать охранный ре-
жим: в штате ведомства всего 
восемь госинспекторов. «По 
правилам техники безопасно-
сти, в лесу должно быть не ме-
нее двух человек на одну тер-
риторию, и не более 25 тыс. 
га на одного человека. У нас 
только один большой заказ-
ник – «Бельсинский», в 74 тыс. 
га – там нужно три. В осталь-
ных – два, как минимум у одно-
го из них должна быть машина 
и один снегоход. Мы подсчи-
тали и подготовили письмо на 
губернатора: финансирование 
хотелось бы на уровне 70 мил-
лионов рублей. А если у нас по-
явятся природные парки, а это 
уже другой режим и другие за-
дачи (туризм, рекреация, обра-
зовательные проекты), – нужно 
будет мечтать дальше…»

Ольга Смирнова.

Ученые предлагают создать в Кузбассе  
13 новых особо охраняемых территорий, в том 
числе два природных парка – на юге и на севе-

ре региона. Однако такие намерения сохранить 
биоразнообразие могут вступить в конфликт  
с планами промышленности.
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